
Открытые уроки учителей-участников III этапа школьного конкурса «Учитель года 2017» 
 

 В этом году в Газпром школе профессиональный конкурс педагогического мастерства 
проходил по-новому.  
 После выдвижения и самовыдвижения учителей-участников от  каждого методического 
объединения был составлен список претендентов для III очного тура.  
В него вошли 15 педагогов различных предметных областей. Они приняли участие в 
метапредметной олимпиаде, которая проходила в январе в два тура: заочного в форме тестирования 
и очного в форме выполнения практического задания метапредметного характера.   
 По итогам олимпиады были определены семь победителей: Аксенова Виктория Валентиновна 
(учитель истории и обществознания), Васькова Елена Ивановна (учитель русского языка и 
литературы), Жарова Анжелика Николаевна (учитель начальных классов), Зорина Дарья Сергеевна 
(учитель географии), Сапожникова Елена Александровна (учитель английского языка), Смирнова 
Ирина Энверовна (учитель русского языка и литературы), Тюркина Елена Андреевна (учитель 
математики).  
  Они и стали  участниками III этапа школьного конкурса «Учитель года 2017» и с 20 по 
23 марта представили жюри свои конкурсные уроки. 

 20 марта учащиеся 9 «Д» класса на уроке литературы ««Путешествие в страну восходящего 
солнца.  Японская поэзия» вместе со Смирновой Ириной Энверовной знакомились с особенностями 
хокку – жанра японской поэзии. Они анализировали идейно-художественное содержание 
произведений известных авторов, выступали с интересными сообщениями, иллюстрировали хокку 
своими видеозарисовками, созданными в приложении «Объясняшки». 

 21 марта Тюркина Елена Андреевна предложила ученикам 6 «В» класса на уроке математики 
«Готовимся к путешествию» задание, востребованное в повседневной практике современного 
путешественника. Они создавали индивидуальный туристический пакет в Италию с использованием 
формул вычисления расходов, информации существующих сервисов бронирования тура и перелѐтов, 
сравнивая выгоду в условиях самостоятельного планирования поездки и с услугами туроператоров. 



 В среду 22 марта состоялось три урока.  

Под руководством Сапожниковой Елены Александровны на уроке «Послание из Древнего Египта» 
пятиклассников ожидала встреча с царицей Нефертити, которая после проверки их умений 
представлять рассказ о Египте на английском языке предложила им создать коллективный проект в 
форме  Google-презентации с интересной и полной информацией. 

 Урок литературы в 7 «Е» классе учителя Васьковой Елены Ивановны назывался «Я – в мире 
художественного текста». Учащиеся определяли личностный смысл прочитанных произведений, 
пользуясь традиционными и нестандартными способами анализа художественного текста. Они 
демонстрировали выбор основной идеи в тексте постановкой немой сцены, выражали личную 
позицию в комментариях к прочитанному, делились собственными предпочтениями в чтении. 

 Учащиеся 6 «Б» класса вместе с Зориной Дарьей Сергеевной на уроке географии изучали 
тему «Ветер: значение, виды, причины образования». В условиях групповой работы они изучили 
виды ветров, значение ветра в природе и его влияние на хозяйственную деятельность человека, 



научились составлять схемы его образования. Продуктом совместной деятельности стали 
видеоролики, сделанные учениками на уроке в приложении «Объясняшки Про» и представленные 
для оценивания одноклассникам. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 марта на уроке «Правописание безударных личных окончаний глаголов» Жарова Анжелика 
Николаевна предложила своим четвероклассникам применить уже знакомый алгоритм проверки 
окончаний глаголов в новой ситуации. Содержанием задач, решаемых детьми, стала тема экологии в 
условиях работы их класса над благотворительным проектом. Ребята учились создавать буклет, 
рассуждали, высказывая личную нравственную позицию. 
 
  

«Право на каждый день» - так назывался урок обществознания в 9 «В» классе, который провела 
Аксенова Виктория Валентиновна. Умение решать конкретные жизненные проблемы и соотносить 
ситуацию с соответствующей правовой нормой  стало целевой установкой практикума, 
предложенного учителем девятиклассникам. Содержание разнообразных задач носило практический 
характер, а их решению способствовал выбранный универсальный способ. 
 
  
Конкурс «Учитель года 2017» продолжится 
в сентябре Презентацией 
профессиональных достижений педагогов, 
где участники представят личные 
Портфолио и публичное выступление.  

 
Пожелаем учителям успеха! 

 
 
 
 

Е.М. Радюн, старший методист Газпром школы 


